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Рабочая группа GOLD, выпустив в 2017 г. но-
вые рекомендации по диагностике и ведению па-
циентов с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), сфокусировала внимание на фак-
торах риска развития этого заболевания, изменив 
дефиницию нозологии [7]. Известно, что в абсо-
лютном большинстве случаев основой для раз-
вития обструктивных изменений в дыхательных 
путях является табакокурение [3]. Высокая рас-
пространенность курения определяет возрастаю-
щие показатели заболеваемости и распространен-
ности ХОБЛ [1, 4]. Доказано наличие изменений, 
характерных для больных ХОБЛ, в дыхательных 
путях курильщиков [5]. Этот факт делает актуаль-
ным обследование этой группы населения с це-
лью ранней диагностики заболевания.

Микроэлементы играют важную роль в пато-
генетических процессах, сопровождающих все 
нозологии. Цинк является эссенциальным ми-
кроэлементом, который обеспечивает основные 
биологические процессы на разных уровнях ор-
ганизации материи, начиная с генного и молеку-
лярного. Интересна роль цинка в патофизиологии 
ХОБЛ ввиду того, что этот микроэлемент входит 

в состав некоторых ферментов, играющих клю-
чевую роль в развитии заболевания (матриксных 
металлопротеиназ) [2]. 

Известно, что цинк в плазме крови представ-
лен двумя пулами – лабильным и связанным. Пул 
связанного цинка представляет собой комплекс 
цинка с высокомолекулярными соединениями 
плазмы. Метаболически активный цинк состав-
ляет две трети связанного цинка, транспортером 
его является альбумин. Оставшаяся треть плотно 
связана с α2-макроглобулином и метаболически 
неактивна [6].

Целью данного исследования явилось опреде-
ление содержания цинка, пулов связанного и сво-
бодного цинка у больных ХОБЛ, а также курящих 
и некурящих людей с целью верификации роли 
цинка в патофизиологии ХОБЛ.
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Воронежской городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи № 8, ООО «Меди-
цинский центр профессиональной патологии». 
Проводилось наблюдательное исследование типа 
«случай – контроль», в ходе которого после за-
полнения информированного согласия были 
обследованы 30 пациентов с установленным 
диагнозом ХОБЛ, без сопутствующей патоло-
гии, 20 мужчин и 10 женщин (средний возраст 
55,8 ± 6,78 года), госпитализированных в декабре 
2015 – январе 2017 г., а также 90 здоровых лю- 
дей, прошедших профилактический медицин-
ский осмотр, 48 мужчин и 42 женщины (средний 
возраст 43,7 ± 7,17 года). Разделение исследуемых 
на группы проводилось на основе результатов 
анкетирования и спирометрии. Данные спироме-
трии пациентов с верифицированным диагнозом 
ХОБЛ получены с использованием спирометра 
«Диамант».

Здоровые пациенты заполняли специально 
разработанную анкету для определения статуса 
курения. Далее активные курильщики вносили 
данные о количестве ежедневно выкуриваемых 
сигарет и продолжительности курения для рас-
чета индекса курильщика. Те, кто в настоящее 
время не курил, отвечали на вопросы о курении 
в прошлом, а также о факте пассивного курения 
на улице, работе или дома. Также запрашивалось 
наличие хронической патологии (имеющие хро-
нические заболевания исключались из исследова-
ния для верификации влияния курения на опреде-
ляемые параметры). Функцию внешнего дыхания 
оценивали с помощью портативного спироме-
тра Спиротест УСПЦ-1 (производства Россия) с 
определением объема форсированного выдоха за 
первую секунду маневра форсированного выдо-
ха (ОФВ1) и последующим расчетом величины 
ОФВ1 в процентах от должного.

Общее содержание цинка в сыворотке крови 
измеряли калориметрическим методом на ана-
лизаторе Clima MC-15 (RAL, Испания) с исполь-
зованием наборов АО «Витал Девелопмент Кор-
порэйшн» (г. Санкт-Петербург) по инструкции 
производителя; при измерении содержания свя-
занного цинка белки осаждали трихлоруксусной 
кислотой.

Статистическая обработка данных произво-
дилась с использованием H-критерия Краске-
ла – Уоллиса, различия между группами считали 
достоверными при р < 0,05. Также был использо-
ван корреляционный анализ Спирмена с расчетом 
коэффициента ранговой корреляции (r). Результа-
ты представляли в виде M ± m и M ± s, где M – 
среднее арифметическое, m – ошибка среднего, 
s – среднеквадратическое отклонение.

реЗУлЬтаты и иХ оБСУждеНие

После анализа анкетных данных и результатов 
спирометрии (табл. 1) все исследуемые были раз-
делены на 4 группы: 1 – курящие пациенты с диа-
гнозом ХОБЛ (n = 35, средний возраст 55,8 ± 6,78 
года), 2 – курящие с минимальными нарушения-
ми функции внешнего дыхания (ФВД) (ОФВ1 в 
процентах от должного в пределах от 80 до 70 %) 
(n = 25, средний возраст 45,6 ± 5,79 года), 3 – ку-
рящие с сохранной ФВД (n = 30, средний возраст 
41,8 ± 7,97 года), 4 – курящие пассивно (n = 30, 
средний возраст 42,4 ± 9,31 года). При проведе-
нии профилактического медицинского осмотра у 
5 курящих пациентов, предъявляющих жалобы 
на кашель, выявлено снижение показателя ОФВ1 
в процентах от должного менее 70 %. Ввиду это-
го данные пациенты были отнесены к группе 1 
(курящие пациенты с диагнозом ХОБЛ).

На следующем этапе исследования был из-
мерен и проанализирован общий уровень цинка 
в сыворотке крови, а также концентрация свобод-
ной и связанной фракции цинка с определени-
ем доли связанного цинка в процентах (табл. 2). 
Необходимо отметить, что общее содержание 
цинка в сыворотке крови ряда лиц первой груп-
пы (курящие пациенты с диагнозом ХОБЛ) было 
меньше нормальных значений (16,6 ± 6,2 мкМ), 
у остальных исследуемых соответствовало ре-
ферентным значениям. При этом общий уровень 
цинка снижается в ряду: курящие пассивно – ку-
рящие с сохранной ФВД – курящие с нарушени-
ем ФВД – курящие с ХОБЛ (H = 92,322, p = 0,01); 
аналогичным образом изменяется содержание 
микроэлемента в пулах связанного (H = 90,355, 
p = 0,01) и свободного (H = 99,748, p = 0,01) цин-

Таблица 1
Результаты спирометрии лиц, принявших участие в исследовании, M ± m

Группа ОФВ1, л ОФВ1, % от должного

1-я группа (курящие пациенты с диагнозом ХОБЛ) 1,68 ± 0,61 48,6 ± 10,5
2-я группа (курящие с минимальными нарушениями ФВД) 2,99 ± 0,45 74,3 ± 3,0
3-я группа (курящие с сохранной ФВД) 3,01 ± 0,63 84,8 ± 3,6
4-я группа (курящие пассивно) 2,85 ± 0,57 88,2 ± 3,1
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ка (см. табл. 2). Таким образом, можно говорить 
о том, что общий уровень цинка и концентрация 
его связанной и активной фракций у активно ку-
рящих пациентов (группы 1, 2, 3) значимо ниже, 
чем у курящих пассивно, что подтверждает дан-
ные о влиянии табачного дыма на общее содер-
жание цинка в сыворотке крови.

Ввиду значимости цинксодержащих фер-
ментов в патогенезе ХОБЛ на следующем этапе 
работы была проанализирована доля связанного 
цинка в сыворотке крови. Метаболически актив-
ный цинк, который может быть использован для 
синтеза достаточного количества ферментов – это 
часть связанного пула, транспортируемая аль-
бумином. Выявлены значимые различия в доле 
связанной фракции цинка у лиц из различных 
групп исследования (H = 104,523 при p = 0,01) 
(см. табл. 2). В группе 1 (курящие пациенты с 
диагнозом ХОБЛ разных стадий) были отмечены 
максимальные значения доли связанной фракции 
цинка. Также доля связанного цинка в группе 2 
(курящие с минимальными нарушениями ФВД) 
больше, чем в группе 3 (курящие с сохранной 
ФВД) (p = 0,01), а минимальные значения – у ис-
следуемых лиц в четвертой группе.

На наш взгляд, выявленные закономерности 
связаны с высокой потребностью в цинке для 
синтеза ферментов, которые обеспечивают пато-
генетические реакции, приводящие к формиро-
ванию обструкции дыхательных путей у паци-
ентов с диагностированной и формирующейся 
ХОБЛ. 

С целью выявления зависимости общего 
уровня цинка в сыворотке и процентного содер-
жания связанного цинка от ОФВ1 в процентах от 
должного был выполнен корреляционный анализ 
Спирмена (рисунок). 

Получены следующие корреляционные урав-
нения, во всех случаях обнаружена тесная корре-
ляционная связь:

ОФВ1 % = 18,8132 + 3,2545 × Znобщий 

(r = 0,86, р = 0,01),

ОФВ1 % = 14,5809 + 3,9082 × Znсвязанный 

(r = 0,86, р = 0,01),

ОФВ1 % = 42,1127 + 18,1412 × Znобщий 

(r = 0,83, р = 0,01),

ОФВ1 % = 755,6442 – 
– 755,9448 × (Znсвязанный /Znобщий) × 100 % 

(r = –0,89, р = 0,01),

где ОФВ1 % – ОФВ1 в процентах от должного; 
Znобщий – общий уровень цинка в сыворотке кро-
ви; Znсвязанный – концентрация связанной фракции 
цинка в сыворотке крови; Znсвободный – концентра-
ция свободной фракции цинка в сыворотке крови.

Таким образом, уровень цинка, а особенно его 
связанной фракции, отражает патогенетические 
реакции организма при формировании ХОБЛ, что 
делает возможным использование описанных по-
казателей в качестве диагностических критериев 
при скрининговой диагностике ХОБЛ.

Таблица 2
Содержание цинка, его фракций и доля связанного цинка в крови пациентов, M ± σ

Группа
1-я группа 

(курящие паци-
енты с диагнозом 

ХОБЛ)

2-я группа 
(курящие с мини-

мальными наруше-
ниями ФВД)

3-я группа 
(курящие 

с сохранной ФВД)

4-я группа 
(курящие 
пассивно)

Содержание цинка, мкМ 11,60 ± 2,62 15,54 ± 1,52 17,50 ± 2,54 22,49 ± 2,17*
Содержание связанной 
фракции цинка, мкМ

10,73 ± 2,35 14,14 ± 1,37 15,65 ± 2,14 19,74 ± 1,63*

Содержание свободной 
фракции цинка, мкМ

0,87 ± 0,28 1,40 ± 0,15 1,86 ± 0,46 2,75 ± 0,56*

Доля связанного цинка, % 92,6 ± 0,7 91,0 ± 0,2 89,5 ± 1,2 87,9 ± 1,3*

Примечание. * – различия между группами статистически значимы при p < 0,01. 

Рис.  Диаграмма рассеяния для ОФВ1 в процентах от 
должного и доли связанной фракции цинка
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ВыВоды

1. Общий уровень цинка, а также содержание 
его связанной и свободной фракций в сыворотке 
крови снижается в ряду: курящие пассивно – ку-
рящие с сохранной ФВД – курящие с нарушени-
ем ФВД – курящие с ХОБЛ 

2. Изменения доли связанной фракции цин-
ка предшествуют уменьшению показателей спи-
рометрии ниже пороговых значений, что делает 
этот показатель диагностически значимым.

3. При использовании корреляционного 
анализа Спирмена получены корреляционные 
уравнения, с высокой степенью достоверности 
(r > 0,85, р < 0,01) отражающие зависимость про-
центного содержания связанного цинка от вели-
чины ОФВ1 в процентах от должного, что делает 
возможным использовать первый показатель в 
качестве диагностического критерия при ранней 
диагностике ХОБЛ у курящих лиц.
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ZINC AND ITS FRACTIONS LEVEL AS AN EARLY DIAGNOSTICS COMPONENT 
OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE AT SMOKERS

Veronika Ivanovna SHEVTSOVA, Anna Aleksandrovna ZUYKOVA

Voronezh State Medical University n.a. N.N. Burdenko of Minzdrav of Russia
394036, Voronezh, Studencheskaya str., 10

Smoking is the main risk factor of respiratory tracts obstructive alterations pathophysiologically supported by zinc-
containing enzymes. The aim of research was to investigate the zinc total content as well as its combined and free pools 
in persons with various smoking status and also with the normal and reduced function of external breath. Materials 
and methods. 30 patients with the verified diagnosis «chronic obstructive lung disease» and 90 healthy people have 
been examined in research of «event–control» type. The volume of forced expiration for the first second of the forced 
expiration action (VFE1) with the following estimation VFE1 index in percents of the norm as well as zinc and its 
fractions levels have been determined in spirometery The «combined zinc fraction ratio» indicator has been introduced 
to verify zinc participation in pathophysiological reactions with zinc containing enzymes. Results. Decrease in total 
zinc level in smokers with external breath reduced function as well as the significant increase in «combined zinc fraction 
ratio» indicator have been revealed in comparison with other groups. Conclussion. The received data allow using the 
zinc and its fractions level as the diagnostic criterion for early diagnosis of chronic obstructive lung disease.

Key words: chronic obstructive lung disease, screening, trace elements, zinc, smoking.
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